Н. Э. Супоницкая

СЕМЬ ЧУДЕС ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА
Писать о чудесах в начале XXI века – задача трудная и неблагодарная. Чем
можно поразить воображение современного человека, на глазах у которого
осуществляются мечты, когда – либо созданные самой смелой человеческой
фантазией?
Сочинение о Семи чудесах света были популярны в античную эпоху и включали
в себя описания самых грандиозных, самых великолепных или в техническом смысле
самых поразительных построек и памятников искусства. Вот почему их называли
чудесами. Сам выбор числа освящен древнейшими представлениями о его полноте,
законченности и совершенстве. Число 7 считалось священным числом бога Аполлона.
Существуют ли чудеса в Лискинском районе? У нас, конечно, нет ни древнего
Колосса Родосского, ни висячих садов Семирамиды. Но если оценивать природную
среду нашего обитания, то многое можно возвести в ранг чудес. Наши чудеса – это
уникальные места, свойственные только нашему краю, это наша визитная карточка…
В селе Щучьем, к примеру, с легкой руки Н.И. Сафронова со своими чудесами
определились – это челн, который находится сегодня в столичном Историческом музее,
и кое – что другое.
А если взглянуть шире? Что достойно ранга чудес? Полагаем, уникальные
места, какие – то особенные объекты.
Лискинский историко – краеведческий музей совместно с газетой «Лискинские
известия» провели предварительное анкетирование лискинцев по части природных или
рукотворных сокровищ, которые относились бы к чудесам наших мест.
Опрошены были представители администрации, руководители школ и их
учащиеся, работники библиотек, сотрудники музея и члены совета музея, писатели и
поэты района, а также читатели газеты «Лискинские известия». Наиболее часто
называемы в анкетах среди прочих чудес – Дивногорье (Свято – Успенский монастырь,
природный музей - заповедник), гора Шатрище, санаторий им. Цюрупы (бывшая
усадьба Звягинцовых), река Дон, храм Владимирской иконы Божией Матери. После
открытия памятного знака на месте строительства кораблей на Икорецкой судоверфи
место стало популярно. Также называют чудесами Щучье (челны, плацдарм, пещеры),
села Селявное и Переезжее, Старая Хворостань, реку Тихая Сосна, Лысую гору у
впадения р. Икорец в р. Дон, озеро Богатое, реку Тормосовка, реку Лыска, «Царева
Лука», природные богатства нашего края: залежи мела, радон, чернозем. А еще
Масловский храм св. Николая Чудотворца, Покровскую церковь, храм Новомучеников
Воронежских в Песковатке, родник Абрамка (с. Лиски), родник под меловой горой с.
Залужного, остров Волчий Кут, лес в районе Титчихи, Вязниковский лес, Терновое,
санаторий «Радон», Центральную районную библиотеку, городской парк, Ледовый
дворец, новый больничный комплекс, Привокзальную площадь, Лискинский ж. - д.
вокзал, железнодорожную станцию Лиски, Лискинскую детскую железную дорогу
«Задоринка», памятник основателям города «Ангел– хранитель», памятник
В.И. Ленину у здания филиала ВГУ, Аллею афганцев, мемориал погибшим воинам на
Мелбугре.
Кроме перечисленных, в анкетах называют чудесами нашего района еще и
чудеса другого рода - удивительных, выдающихся людей нашего края, наших земляков,

героев минувших дней и дня сегодняшнего: 13 Героев Советского Союза (в небольшом
Лискинском районе большой страны), Бедряго Я. В. (герпетолог), Полянского Петра
(местоблюститель патриаршего престола), Животко А. П. (педагог, публицист),
Кораблинова А.М. (физик – ядерщик), Кантария М.В. (призван в годы Великой
Отечественной войны лискинским военкоматом), Финочкина И.И. (лискинский
художник), народного целителя Иванкина А.А. и его лечебницу, главу Лискинской
администрации Шевцова В.В.…
Часто в анкетах можно увидеть среди чудес и Лискинский историко –
краеведческий музей во главе с его директором Аникеевым А.В…

Одну из анкет процитируем полностью:
Семь чудес Лискинского района
1.

Железная дорога: 20 лет ее ломают реформы, а она живет.

2.

Дон: его травят, взрывают, давно не чистят, а ведь жив, бедолага!

3.

12 лискинских филиалов банков: им никакие кризисы нипочем.

4.

Лискинское домостроение: сотни квартир пустуют, а дома все растут.

5.
Больничный комплекс: половину бюджета закачали в него, а качество
обслуживания лучше не стало.
6.
Сами лискинцы: ни высокая смертность, ни угробленная экология не
убавляют их тягу к жизни.
7.
Николай Сафронов: и врач, и писатель, и краевед, и реставратор пещер, и
винодел, и виночерпий…
Кардашов Н.А.
Ответы известного журналиста на вопросы анкеты носят полушуточный
характер.
Поговорим же о чудесах всерьез. Вот Сафронов Николай Иванович считает
одним из чудес Сторожу у Богатого Затона, которая до сих пор, по его мнению, просто
еще до конца не осмыслена.
Вот такие разноголосые ответы о лискинских чудесах. Думаем, что это далеко
не все выявленные нами чудеса.
Опрос продолжается…
А вообще, если продолжать эту тему, самые важные семь чудес - это
ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ГОВОРИТЬ, ДУМАТЬ, РАДОВАТЬСЯ,
ЛЮБИТЬ!
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